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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
 Федеральный государственный образовательный стандарт  адаптированного  основного  общего

образования  (утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  протокол  4/5  от
22.12.2015 г. для адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Войскоровская ООШ»

 Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  5-9
классы под редакцией В. В. Воронковой (раздел «Естествознание (биология). 

• В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости.

• Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 
возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 
специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 
изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями
природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 
сведения об охране здоровья.

• Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход 
от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к систематическим знаниям 
по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. Обучение 
природоведению рассчитано на два урока в неделю.

• При изучении темы «Вселенная» учащиеся знакомятся с солнечной системой: звездами
и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области,
узнают о значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может познакомить школьников с 
названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения 
этих названий.

• В теме «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли атмосфера, литосфера и 
гидросфера, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые человеком для 
их охраны. Раздел программы предусматривает знакомство с поверхностными оболочками 
Земли — сушей (материки, равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, 
болота).

• Учитель может использовать на уроке глобус и физическую карту мира (не раскрывая 
принципов ее построения) для демонстрации формы поверхности Земли и расположения 
суши и воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и воды — зеленый, 
коричневый, синий.

• При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 
систематизируются знания, полученные в 1—4 классах. Приводятся простейшие 
классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на 
характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 
живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 
растительного и животного мира При знакомстве с домашними животными, комнатными и 
декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся.

• Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 
жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 
санитарно-гигиенических навыков.

• Завершает курс раздел «Есть на Земле страна — Россия». В процессе изучения этого 
раздела программы предполагается сформировать у учащихся элементарные 
страноведческие понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее 
городами, населением и его занятиями, крупнейшими географическими объектами. В данном
разделе уместно обобщим знания пятиклассников о своем родном крае, более подробно 
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познакомить с растениями и животными данной местности,  основными географическими 
достопримечательностями, занятиями и селения.

• В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 
курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 
связи с этим изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, 
водоемы). От этого зависит состояние биосферы — жизнь растений, животных и человека. 
Человек — частица Вселенной.

• Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых учащихся 
целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою
Родину как часть планеты Земля.

• Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 
изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 
экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 
учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.

• Учителю рекомендуется проводить  экскурсии по всем разделам программы. Большое 
количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 
(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 
прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 
учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 
программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися).

• В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 
программа предлагает демонстрацию опытов(свойства воды, воздуха, почвы). Технически 
несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя.

• В программе выделены основные виды  практических работ по всем разделам. 
Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные 
работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 
обозначаются специальным знаком*.

• Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 
межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 
материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в 
процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, 
физическая культура, занимательный и профильный труд).

• На изучение темы «Сезонные изменения в природе», отдельное время программой не 
отводится, так как учащиеся рассматривали времена года и их характерные особенности в 
начальной школе. В 5 классе предлагается лишь проводить практические работы — 
ежедневное наблюдение за погодой, ведение календаря природы и труда, посезонное 
подведение итогов. На знания учащимися сезонных закономерностей в природе необходимо 
они опираться при изучении всех тем курса (особенно таких, как «Растительный и животный 
мир Земли» и «Человек»).

• Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 
биологического и географического материала, поэтому данной программой 
предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, таких,
как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, материки океаны, глобус, 
карта и др.). Программа предполагает, что при изучении раздела «Есть на Земле страна — 
Россия» школьники познакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 
расположенными на территории России (Черное и Балтийское моря, реки Волга, Обь, 
Енисей, Лена, озеро Байкал, Уральские горы). Изучение данных объектов носит 
ознакомительный характер и не требует от учащихся географической характеристики этих 
объектов и их нахождения на географической карте.

• Содержание материала дано лаконично, без излишней детализации; это создает 
учителю возможности для творчества, не ограничивает его жесткими программными 
рамками, позволяет учитывать специфику природы своего края.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С УО.
ЦЕЛЬ курса «Природоведение» подготовить учащихся к усвоению систематических 
биологических и географических знаний.
Основными задачами курса «Природоведение» являются:
• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
• формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 
направлениями природоохранительной работы;
• воспитание социально значимых качеств личности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Объем отобранного содержания программы определен в соответствии с 2 часа в неделю (68 часов за 
учебный год).
Рабочая программа сохраняет тематическое планирование предложенное авторами программы.

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ, СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Природоведение».
Познавательные  ценности -  содержания курса позволяет сформировать уважительное отношение к
созидательной,  творческой  деятельности;  понимание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни,
потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; сознательный выбор будущей профессиональ-
ной деятельности.
Коммуникативные   ценности -   курс  способствует  формированию  процесса  общения,  развитию
грамотной  речи,  вести  диалог,  выслушивать  мнение  оппонента,  участвовать  в  дискуссии,  открыто
выражать и отстаивать свою точку зрения.
Нравственные  ценности -  курс направлен на формирование  ценности жизни во всех её проявлениях,
включая понимание самооценки, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и
человека.
Эстетические   ценности -   формируемые  в  курсе  биологии  ценностные  ориентиры,  предполагают
воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам кра-
соты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования ценностного отноше-
ния к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
средствами  учебного  предмета  для  реализации  целей  и  задач  адаптированной  образовательной
программы школы, достижения планируемых результатов изучения предмета «Природоведение».
Планируемые результаты освоения обучающимися уточняют и конкретизируют общее понимание лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в обра-
зовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов, а также являются по-
казателем  достижения целей и задач рабочей программы.

В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной (коррекционной) школы VIII
вида сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навы-
ков которые могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует
стремиться. 

В основе содержания обучения природоведения лежит овладение учащимися следующими ви-
дами ключевых компетенций:
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 общекультурные– круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать
познаниями и опытом деятельности;

 учебно-познавательные– совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной позна-
вательной деятельности,  включающей  элементы логической,  методологической,  общеучебной
деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами – это: знания и умения це-
леполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки;

 коммуникативные– включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удален-
ными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллекти-
ве;

 социальные– означают владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности,
овладение минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социаль-
ной активности и функциональной грамотности.

 информационные– при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер, т.д.) и
информационных  технологий  (аудио-  и  видеозапись,  электронная  почта,  СМИ,  Интернет),
формируются  умения  самостоятельно  находить,  анализировать  и  отбирать  необходимую
информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее.

 умение использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-
ния и укрепления своего здоровья (социальные компетенции); 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены (социаль-
ные компетенции); 

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и природы (общекультурные
и социальные компетенции);

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её сохранение, соблю-
дать правила экологического поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде (общекультурные и социальные компетенции).

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть cформированы:
 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-
вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-
тернета (информационно-коммуникативные компетенции);

 умение осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной информации об окружающем мире и  о
себе  самом,  в  том  числе  с  помощью  инструментов  ИКТ  (информационно-коммуникативные
компетенции);

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий (общекультурные и социальные компетенции);

 умение строить сообщения в устной и письменной форме (информационно-коммуникативные
компетенции);

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
(общекультурные и учебно-познавательные компетенции);

 умение  проводить  сравнение,  обобщение  и  классификацию  по  заданным  критериям  (обще-
культурные и учебно-познавательные компетенции);

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений и устанавливать
аналогии (общекультурные и учебно-познавательные компетенции);

 умение  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях (общекультурные и коммуникативные компетенции).

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необ-

ходимости  учения  и  принятия  образца  «хорошего  ученика»  (учебно-познавательные  компе-
тенции); 

 выраженная  устойчивая  учебно-познавательная  мотивация  учения  (учебно-познавательные
компетенции);
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 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности (учебно-позна-
вательные компетенции); 

 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  деятельности  (учебно-
познавательные компетенции); 

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя,  одноклассников, роди-
телей (социальные и коммуникативные компетенции);

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение (социальные компе-
тенции);

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и поступках
(социальные компетенции);

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-
дения (общекультурные и социальные компетенции);

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
 умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные компетенции);
 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебно-познавательные  и

коммуникативные компетенции);
 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве (учебно-познаватель-

ные  и коммуникативные компетенции);
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане (учебно-познавательные  и социальные компетенции);
 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме

(коммуникативные компетенции);
 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия (учебно-
познавательные  и общекультурные компетенции);

 умение  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителя,  одноклассников,  родителей
(социальные и коммуникативные компетенции);


В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач (общекультурные и коммуникативные компетенции); 
 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и
инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения  (информационно-коммуникативные  компе-
тенции);

 умение  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности  (социальные и
коммуникативные компетенции);

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию (социальные и коммуни-
кативные компетенции);

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве (социальные и коммуникативные компетенции);

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов (социальные и коммуникативные компетенции);

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые для орга-
низации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром (социальные и коммуникатив-
ные компетенции).

Содержание мониторинга динамики развития учащихся по «Природоведению».
Мониторинг динамики процесса обучения является составной частью общего мониторинга школы. 

Система специального обучения детей с умственной отсталостью не предусматривает освоение
ими цензового образования,  сопоставимого  по уровню с нормально развивающимися сверстниками.
Для этой категории детей она ориентирована на подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько
возможно, независимой жизни. Приоритетом образования детей с ОВЗ является социальная и трудовая
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подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными методами обучения. Разра-
ботанных  и  общепринятых  критериев  оценки  знаний  учащихся  с  различной  степенью  умственной
отсталости нет. 

Учащиеся должны знать:
• что изучает природоведение;
• основные свойства воды, воздуха и почвы;
• основные формы поверхности Земли;
• простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери);
• основные санитарно-гигиенические требования;
• название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию ,
• названия важнейших географических объектов*;
• правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь:
• демонстрировать простейшие опыты;
• проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений;
• называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
• ухаживать за домашними животными и комнатными растениями;
• соблюдать правила элементарной гигиены;
• оказывать простейшую медицинскую помощь.

Для  мониторинга  динамики  развития  учащихся  на  уроках  применяются  следующие
формы контроля:

1. Предварительный контроль – фронтальный опрос (беседа).
2. Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная работа в рабочих тетрадях,

на  карточках  (индивидуально-дифференцированные  (и-д)  задания),  дидактическая  игра,
программированный контроль – компьтерное и-д тестирование.  

3. Периодический контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на карточках (индивиду-
ально-дифференцированные (и-д) задания), компьютерное и-д тестирование.

4. Итоговый контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-
дифференцированные (и-д) задания), компьютерное и-д тестирование.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Оценивание устного ответа учащихся

Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала.
2.  Умения  выделять  главные положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и  примеров
обобщать,  делать  выводы,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  
3.  Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,  при устных ответах
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культу-
ры устной речи. 
Отметка «4»ставится в случае:
1. Знание всего изученного программного материала.
2.  Умений  выделять  главные положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и  примеров
обобщать, делать выводы,  применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблю-
дение основных правил культуры устной речи. 
Отметка «3»:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при само-
стоятельном  воспроизведении,  необходимость  значительной  помощи  преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
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3. Наличие грубой ошибки при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
Оценка выполнения лабораторных  работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1.  Выполнил работу в  полном объеме с  соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений.
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование.
4. Логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно
и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и сделал выводы.
5. Проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на сто-
ле).
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1. Было допущено два-три недочета.
2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
3.  В  описании  наблюдений  из  опыта  допустил  неточности,  выводы  сделал  неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основ-
ным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью
учителя.
3. Или в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании
выводов.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по
требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одной ошибки и одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более двух негрубых ошибок и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более трёх грубых ошибок.
2. Или не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.

Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока).
Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля или итогового контроля. При оце-
нивании используется следующая шкала: 

Тест из пяти вопросов:
Отметка «5» ставится, если ученик:
1.Выполнил работу без ошибок.
2.Допустил не более одной ошибки.
Отметка «4» ставится, если ученик допустил в ней:
1.Не более двух ошибок.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1.Более трёх ошибок.
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Тест из десяти-пятнадцати вопросов:
Отметка «5» ставится, если ученик:
1.Выполнил работу без ошибок;
2.Допустил не более одной (двух) ошибки.
Отметка «4» ставится, если ученик допустил в ней:
1.Не более трёх (четырёх) ошибок.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1.Более четырёх (пяти)ошибок.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебного предмета «Природоведение»

Раздел Содержание Формы организации 
учебной работы 

Введение (1 ч) Что такое 
природоведение. Зачем 
надо изучать природу, 
знакомство с учебником, 
тетрадью.

1. Вселенная (4 ч) Солнечная система. 
Солнце. Небесные тела: 
планеты. Исследование 
космоса. Спутники. 
Космические корабли. 
Первый полет в космос. 
Современные 
исследования.
Межпредметные связи: 
«Живой мир», математика,
изобразительная 
деятельность, 
пропедевтика истории в 6 
классе.

Практические работы
Зарисовки звездного неба, 
форма Земли, Луны, 
космического корабля.

2. Наш дом - Земля
(13 ч)

Планета Земля. Форма 
Земли. Оболочки Земли:
атмосфера, гидросфера, 
литосфера. 
Соотношение воды и 
суши на Земле.
Воздух и его охрана. 
Состав воздуха. Значение 
для жизни на Земле.
Поверхность суши. 
Равнины, горы, холмы, 
овраги.
Почва (охрана почвы). 
Свойства почвы.
Полезные ископаемые. 
Виды полезных 

Экскурсия (в планетарий, 
музей космоса, 
обсерваторию) или 
наблюдение за звездным 
небом.
Экскурсии к местным 
природным объектам 
(почвенные обнажения, 
формы поверхности земли, 
водоемы).
Практические работы

Зарисовка форм 
поверхности суши.

Составление таблицы 
«Полезные ископаемые».

Заполнение схемы «Воды
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ископаемых: нефть, уголь,
газ, торф и др. Свойства, 
значение. Способы 
добычи.
Вода. Свойства. Вода в 
природе: осадки, воды 
суши.
Воды суши. Ручьи, реки, 
озера, болота, пруды. 
Сезонные изменения.
Моря и океаны. Свойства 
морской воды. Значение 
морей и океанов в жизни 
человека. Обозначение 
морей и океанов на карте.  

Межпредметные связи: 
«Живой мир», ручной 
труд, изобразительная 
деятельность.

суши».
Нахождение на карте 

морей и океанов*.
Зарисовка форм 

поверхности своей 
местности.

Изготовление из 
пластилина макетов форм 
поверхности суши.

Изготовление плакатов 
на тему «Охрана воды, 
воздуха, почвы » *.

Опыты: свойства почвы, 
состояние воды, свойства 
полезных ископаемых.

3. Растительный 
мир Земли (14 ч)

Разнообразие 
растительного мира. Части
растения.
Среда обитания растений 
(растения леса, поля, сада,
огорода, луга, водоемов).
Деревья, кустарники, 
травы. Части растения.
Дикорастущие и 
культурные растения.
Деревья. Деревья 
лиственные 
(дикорастущие и 
культурные, сезонные 
изменения). Береза, клен, 
тополь, дуб, липа. Яблоня,
груша, вишня.
Деревья хвойные 
(сезонные изменения). 
Ель, сосна, лиственница.
Кустарники 
(дикорастущие и 
культурные, сезонные 
изменения). Лещина, 
боярышник, жасмин, 
сирень, смородина, 
крыжовник, малина.  Травы
(дикорастущие и 
культурные). Подорожник.
Одуванчик, ромашка, 
укроп, петрушка.
Декоративные растения. 
Астра, пион, роза, флокс, 
гвоздика и др. Внешний 

Практические работы
Зарисовки деревьев, 

кустарников, трав.
Выделение составных 

частей (органов) растений*.
Изготовление гербариев 

отдельных растений*.
Сезонные наблюдения за 

растениями.
Зарисовка растений в 

разные времена года.
Заполнение таблиц. 

Игры на классификацию 
растений по месту 
произрастания.

Уход за комнатными 
растениями.

Составление букетов из 
сухоцветов*.

Сбор лекарственных 
растений, запись правил их 
использования в тетрадь*.
Экскурсии в парк, сквер, 
сад, лес, поле, огород (в 
зависимости от местных 
условий).
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вид. Места 
произрастания.
Лекарственные растения. 
Алоэ, зверобой и др. 
Правила cбора. 
Использование. 
Комнатные растения. 
Герань, бегония, фиалка и
др. Уход. Значение.
Береги растения (Почему 
нужно беречь растения. 
Красная книга).
Межпредметные связи: 
«Живой мир», ручной 
труд, русским язык, 
математика, чтение, 
изобразительная 
деятельность.

4. Животный мир 
Земли (12 ч)

Разнообразие животного 
мира.
Среда обитания животных.
Животные суши и 
водоемов.
Понятие животные: 
насекомые, рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 
звери (млекопитающие).
Насекомые. Жуки, 
бабочки, стрекозы. 
Внешний вид. Mecто в 
природе. Значение. 
Охрана.
Рыбы. Внешний вид. 
Среда обитания. Место в 
природе. Значение. 
Охрана.
Птицы. Внешний вид. 
Среда обитания. Образ 
жизни. Значение. Охрана.
Звери (млекопитающие). 
Внешний вид. Среда 
обитания. Значение. 
Охрана.
Животные рядом с 
человеком. Домашние 
животные в городе  и 
деревне.
Уход за животными в 
живом уголке или дома. 
Собака, кошка, 
аквариумные рыбы, 
морская свинка, хомяк, 

Практические работы
Зарисовки животных: 

насекомых, рыб, птиц, 
зверей.

Упражнения в 
классификации животных 
(таблица, игры).

Изготовление кормушек, 
скворечников.

Наблюдение за 
животными живого уголка и
домашними животными.

Сезонные наблюдения за 
животными.

Составление правил 
ухода за домашними 
животными.

Уход за животными 
живого уголка.

Составление рассказов о 
своих домашних 
животных*.

Экскурсии в зоопарк, 
зверинец, парк, живой 
уголок, на ферму (в 
зависимости от местных 
условий).
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черепаха. Правила ухода 
и содержания.
Охрана животных. 
Заповедники. Красная 
книга.
Межпредметные связи: 
«Живой мир», ручной 
труд, чтение, русский 
язык, математика, 
изобразительная 
деятельность.

5. Человек (10 ч) Как устроен наш 
организм. Строение. Части
тела и внутренние органы.
Как работает 
(функционирует) наш 
организм. Взаимодействие
органов.
Здоровье человека (режим,
закаливание, водные 
процедуры и т. д.).
Осанка (гигиена, костно-
мышечная система).
Гигиена органов чувств. 
Охрана зрения. 
Профилактика нарушений 
слуха. Правила гигиены.
Здоровое (рациональное) 
питание. Режим. Правила 
питания. Меню на день. 
Витамины.
Дыхание. Органы дыхания.
Вред курения. Правила 
гигиены.
Скорая помощь (оказание 
первой медицинской 
помощи). Помощь при 
ушибах, порезах, 
ссадинах. Профилактика 
простудных заболеваний.  

Межпредметные связи: 
физическая культура, 
домоводство, 
изобразительная 
деятельность.

Практические работы
Составление распорядка 

дня.
Упражнение в оказании 

первой медицинской 
помощи (обработка ссадин, 
наложение пластыря, 
перевязывание мелких ран 
— порезов). Подсчет 
частоты пульса, измерение 
температуры тела.

Уборка классного 
помещения (проветривание,
влажная уборка).
Составление схем, зарисовка 
по контуру, работа на магнит-
ной доске (показ на таблицах и 
муляжах частей тела и важней-
ших органов). 
Экскурсия в школьный меди-
цинский кабинет, поликлинику,
аптеку

6. Есть на Земле 
страна Россия (14 
ч)

Россия — Родина моя. 
Место России на земном 
шаре. Важнейшие 
географические объекты.
Население России. 
Городское и сельское 
население. Народы 

Экскурсии по городу, 
поселку, в краеведческий 
музей; знакомство с 
местными 
достопримечательностями, 
предприятиями.
Практические работы
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России. Столица Москва. 
Санкт-Петербург . Города 
России. Многообразие 
городов. Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Владивосток (или другие 
города по усмотрению 
учителя).
Золотое кольцо. Древние 
русские города. 
Исторические и 
культурные 
достопримечательности.
Разнообразие 
растительного мира. 
Типичные представители 
растительного мира 
России и своего края.
Животный мир на 
территории нашей страны.
Типичные представители 
животного мира России и 
своего края. Заповедники. 
Заказники. Охрана 
природы. Наш город 
(село, деревня). 
Достопримечательности. 
Растения и животные 
своей местности. Занятия 
населения. Ведущие 
приятия.
Межпредметные связи: 
чтение, ручной труд, 
изобразительная 
деятельность.

Зарисовка 
Государственного флага 
России. Подбор 
иллюстраций (население 
России, города, реки, озера,
горы, изделия народных 
промыслов и т. д.).

Изготовление альбома 
«Россия — наша Родина». 
Нахождение России на 
политической карте*. 
Зарисовка животных и 
растений своей местности. 
Составление таблицы 
«Животные и 
растения'нашей местности 
».
Составление рассказа о 
своем городе, поселке, 
селе*. Изготовление 
альбома «Наш город 
(поселок)». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименова-
ние разделов

Кол-во
часов

Виды деятельности 
обучающихся

Задачи

Практические ра-
боты

Экскурсии

Введение 1 Формирование знаний о признаках живой и
неживой природы.

1. Вселенная 4 1
Зарисовки звездного неба, 
форма Земли, Луны, космиче-
ского корабля

Формирование знаний о небесных телах –
планетах, звёздах. Сообщение сведений об
истории освоения космоса.

2. Наш дом - 
Земля

13 3
Зарисовка форм 
поверхности суши.
Нахождение на карте 
морей и океанов.
Опыты: свойства почвы, 
состояние воды, свойства 
полезных ископаемых.

1
Экскурсия 
на реку Ижора .

Формирование знаний об оболочках Земли
– твёрдой, водной, воздушной. 
Формирование знаний об основных видах
полезных ископаемых. Формирование зна-
ний о свойствах воды. 
Воспитание бережного отношения к приро-
де и природным ресурсам Земли.

3. Раститель-
ный мир Зем-
ли

14 4
Зарисовки деревьев, 
кустарников, трав.
Сезонные наблюдения за 
растениями.
Зарисовка растений в 
разные времена года.
Уход за комнатными 
растениями.

1
Экскурсия на 
пришкольный 
участок.

Формирование знаний о многообразии рас-
тительного мира планеты Земля. Формиро-
вание знаний об основных частях растения.
Воспитание бережного отношения к расти-
тельному миру Земли.

4. Животный 
мир Земли

12 3
Зарисовки животных: 
насекомых, рыб, птиц, 
зверей.
Сезонные наблюдения за 
животными.
Составление рассказов о 
своих домашних 
животных.

1
Экскурсия в 
живой уголок ка-
бинета.

Формирование знаний о многообразии жи-
вотного мира планеты Земля.  Формирова-
ние  знаний  о  внешнем  строении  живот-
ного. 
Воспитание бережного отношения к живот-
ным. 

5. Человек 10 2
Составление распорядка 
дня.
Упражнение в оказании 
первой медицинской 
помощи (обработка 
ссадин, наложение 
пластыря, перевязывание 
мелких ран — порезов). 
Подсчет частоты пульса, 
измерение температуры 
тела.

1
Экскурсия в школь-
ный медицинский ка-
бинет, ФАП.

Формирование  знаний  об  организме  че-
ловека. Формирование знаний об основных
органах и системах органов человека. 
Воспитание бережного отношения к своему
организму  и  привитие  навыков  здорового
образа жизни.

6. Есть на 
Земле страна 
- Россия

14 3
Зарисовка Государственного 
флага России. 
Нахождение России на полити-
ческой карте. Зарисовка живот-
ных и растений своей местно-
сти. Составление рассказа о 
своем поселке.

1
Экскурсии  по 
поселку, 
знакомство с 
местными 
достопримечател
ьностями, 
предприятиями.

Формирование  представления  о  нашей
стране как о многонациональном государ-
стве,  относящемся  к  наиболее  крупным
странам мира.
формирование 
Воспитание патриотизма и чувство гордо-
сти за свою страну.

ИТОГО 68 16 5
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